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Наименование муниципального учреждения муниципального образования Форма по ОКУД
«Медведевский муниципальный район»: муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение «Медведевский детский сад №3 «Золотой 
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«Медведевский муниципальный район»: образование и наука действия
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По ОКВЭД
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0506001
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 

1
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной
услуги: Не указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

наименован 
ие 

показателя

единица 
измерения

2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процент 

ах

** ч

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

(наимен 
ование 

показате 
ля)5

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

найм 
енова 
ние5

код по 
ОКЕИ

7



80101 Ю.99.0.БВ24Д
H82000

От Злет до 8 
лег

очная Группа 
полного дня

Доля детей от 3 
лет до 8 лет, 
освоивших 
программу 
дошкольного 
образования. от
общей 
численности 
обучающихся по 
основным 
обра зовател ьным 
программам 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи5

Показатель, 
характеризующий

Показатель, 
характеризующий

Показатель 
объема

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы 
е

содержание условия (формы) муниципальной (возможны
муниципальной услуги (по оказания услуги е)

справочникам) муниципальной отклонения
услуги (по от

справочникам) установлен
ных

показателе
й качества
муниципал

ьной
* X услуги6

найм единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 20 20_ в в
(наимен (наимен (наимен (наимено (наимено енова измерения (очередно (1-й год (2-й год год год год проце абс
ование ование ование вание вание ние й плановог плановог (очере (1-й (2-и нтах ОЛЮ

показат показат показат показател показател показ найм код финансовы о о дной год год тны
еля)5 еля)5 еля)5 я)5 я)5 ателя енова

5
по й год) периода) периода) финан плано плано X

5 ние ОК совый вого вого пок
ЕИ7 год) перио

_ X
перио

_ X
азат



X

8010110.99.
0.БВ24ДН82 

000

От Злет до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

Число 
обучаю
ЩИХСЯ

человек 792 162 162 162 49374,14

Человек
о-день

540 40014 40014 40014

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата Номер Наименование

приказ Отдел образования и по делам 
молодежи администрации 

Медведевского муниципального 
района

20.12.2021 207/0 Об утверждении нормативных затрат для определения объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на 2022 год образовательных организаций 
Медведевского муниципального района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10.1999 

184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской 
Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайт правоустанавливающие документы, порядок предоставления 
муниципальной услуги, отчеты о выполнении 
муниципального задания, публичный доклад, отчет по 
самообследованию, образовательные ппотаммм па гатап,...

Ежегодно



работает образовательная организация (далее - ОО, режим 
работы ОО

информация о проводимых мероприятия результатах 1 раз в неделю

2. Публикации в СМИ информация о проводимых мероприятиях, учебной и 
воспитательной деятельности ОО

Ежеквартально

3.Личный прием информирование об учебной и воспитательной деятельности 
ОО

Ежедневно 8.00-16.00

4. Информационный стенд правоустанавливающие документы, порядок предоставления 
муниципальной услуги

не менее 1 раза в год

информация о проводимых мероприятиях и о результатах 
воспитанников, о дополнительных образовательных услугах

1 раз в 7 дней

5. Родительские собрания, 
публичный доклад

информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

не менее 1 раза в год

Раздел 2
Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
1

1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 2-х мес. до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

наименован 
ие 

показателя5

единица 
измерения

2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процент 

ах

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

(наимен 
ование 

показате 
ля)5

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

найм 
енова 
ние5

код по 
ОКЕИ 

7

85321 Ю.99.0.БВ19А От Злет до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

Число 
обучающихся

человек 792 162
А65000

Человек 
о-день

540 40014

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя качества Размер платы (цена, Допустимы
ьный характеризующий характеризующи муниципальной муниципальной услуги тариф)8 е
номер содержание й условия услуги * ч (возможны

реестро муниципальной услуги (по (формы) оказания е)
вой справочникам) муниципальной отклонения

записи услуги (по от
справочникам) установлен

ных
показателе 
й качества 
муниципал



■

услуги6

найме 
новани 

е 
показа 
теля 5

единица 
измерения

2022 год 
(очередно 

й 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

2022 
год 

(очере 
дной 

финан 
совый 
год)

20- 
год 
(1-й 
год 

плано 
вого 

перио
да)

20- 
год 
(2-й 
год 

плано 
вого 

перио
да)

в 
проце 
нтах

в 
абс 
ОЛЮ 
тны

X 
пок 
азат 
еля

X

(наимен 
ование 
показат 
еля)5

(наимен 
ование 
показат 
еля)5

(наимен 
ование 
показат 
еля)5

(наимен 
ование 
показат 
еля)5

(наимен 
ование 
показат 

еля)5
найме 
новани 

е5

код 
по 
ОК 
ЕИ7

8532110.99.
0.БВ19АА6

5000

От Злет до 8 
лет

очная Группа 
полного дня

Число 
обучающи 

хся

человек 792 162 162 162 49374,14

Человеко
день

540 40014 40014 40014

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер Наименование

приказ Отдел образования и по делам 
молодежи администрации 

Медведевского муниципального 
района

20.12.2021 207/0 Об утверждении нормативных затрат для определения 
объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2022 год образовательных 
организаций Медведевского муниципального района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10,1999 

184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12,2012 273-фз Об образовании в Российской 
Федерации



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайт правоустанавливающие документы, порядок предоставления 
муниципальной услуги, отчеты о выполнении 
муниципального задания, публичный доклад, отчет по 
самообследованию, образовательные программы, по которым 
работает образовательная организация (далее - СЮ, режим 
работы ОО 
информация о проводимых мероприятия результатах

ежегодно

1 раз в неделю

2.Публикации в СМИ информация о проводимых мероприятиях, учебной и 
воспитательной деятельности СЮ

Ежеквартально

3.Личный прием информирование об учебной и воспитательной деятельности 
ОО

Ежедневно 8.00-16.00

4.Информационный стенд правоустанавливающие документы, порядок предоставления 
муниципальной услуги

информация о проводимых мероприятиях и о результатах 
воспитанников, о дополнительных образовательных услугах

не менее 1 раза в год

1 раз в 7 дней

5. Родительские собрания, 
публичный доклад

информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

не менее 1 раза в год

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения муниципального задания: Ликвидация, реорганизация ДОУ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации Медведевского муниципального 
района, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания



1. Внутренний 2 раз в год Родительский комитет

2. Внешний 1 раз в год Отдел образования и по делам молодежи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: муниципальное задание формируется в процессе формирования 
бюджета муниципального образования «Медведевский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый период и 
утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня доведения получателю средств бюджета муниципального образования «Медведевский 
муниципальный район» лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: муниципальное задание утверждается на срок, 
соответствующий установленному бюджетным законодательством Российской Федерации сроку формирования бюджета

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1.02. последующего года
4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:______________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:_________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания_______________________
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